
Аннотация к рабочей программе  

 «художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  г. Мурманска № 96  

(музыкальный руководитель Толстоброва О.В.)  

  

Рабочая программа по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 96 рассчитана на 2022-2025 учебный год и разработана на основе  

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 96 . 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МАДОУ № 96 г. Мурманска, разработанной в соответствии с ФГОС , 

с учетом соответствия примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс»,Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. 

 

Целью данной Программы является развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия произведений музыкального искусства, становление эстетического отношения к 

окружающему миру, восприятие музыки, реализация самостоятельной музыкальной творческой 

деятельности детей.  

В задачи Программы входит описание:  

• содержания и форм реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»;  

• задач развития музыкальности детей в других образовательных областях;  

• условий реализации музыкального содержания;  

• методов и приёмов в музыкально-развивающей среде;  

• форм работы с семьями воспитанников, повышающих общую культуру и 

компетентность детей и взрослых;  

• индивидуально-образовательных маршрутов музыкального развития ребёнка в 

детском саду.  

      Структура рабочей программы включает:  

1. Титульный лист;  

2. Целевой раздел (пояснительная записка; целевые ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы);  

3. Содержательный раздел (содержание образовательной работы, тематическое 

(комплексно-тематическое) планирование, модель организации образовательного процесса, 

формы работы и др.);  

4. Организационный раздел (условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

Рабочая программа составлена в соответствии с разработанной и утверждённой в 

образовательной организации основной образовательной программой дошкольного 

образования и имеет определённую структуру.  

В целевом разделе рабочей программы в пояснительной записке определены цели, 

задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учётом образовательной организации и 

возрастных групп (группа раннего возраста, разновозрастная младшая средняя, 

разновозрастная старшая - подготовительная) и задачи музыкального развития детей этих 

возрастных групп, принципы и подходы к формированию рабочей программы,  краткая 

психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития 



детей групп, режим и формы музыкально-образовательной деятельности, планируемые 

результаты освоения программы, сроки реализации.  

Целевые ориентиры освоения воспитанниками рабочей программы музыкального 

развития определены в соответствии с реализуемой в организации основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

 Содержательный раздел рабочей программы музыкального руководителя включает 

комплексно-тематическое планирование составлено в соответствии с функциональными 

обязанностями музыкального руководителя.  

Прежде всего, это «Художественно-эстетическое развитие», но вместе с тем не 

исключается работа и в остальных образовательных областях.   

В организационном разделе рабочей программы отражена структура реализации 

образовательного процесса: непрерывная образовательная деятельность (музыкальные занятия) 

с детьми дошкольного возраста; совместная музыкально-образовательную деятельность, 

самостоятельная музыкально-художественная деятельность воспитанников, а так же модели 

музыкально-образовательной деятельности,  планирование календарных  событий и 

праздников, реализуемые образовательные технологии, образовательная нагрузку в 

соответствии с требованиями СанПиН;   

Программа включает условия реализации рабочей программы: методическое 

обеспечение образовательного процесса по образовательной области «Художественно -

эстетическое развитие» и создание развивающей предметно-пространственной среды по 

музыкально-художественному развитию.  

Основные разделы программы: 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие чувства ритма 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Особенности программы: 

Особенностью программы является тесная взаимосвязь различных видов художественной 

деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

 

Предполагаемые  результаты: 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Целевые ориентиры выступают как основа преемственности между ДОУ и школой. 

 

  


